Общение с Богом крайне необходимо
Духовно-созидательный камень № 89

I Иоанна 1:5-7 "И вот благовестие, которое мы слышали от Него и

возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы.Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а
ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по
истине; если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всего
греха."

Так вот, когда Бог в начале создал человека для общения с
Ним, человек находился в совершенном общении в саду Эдема. Он
пребывал в совершенном общении с Богом. Как это было в тот
день, когда Бог сходил в прохладе вечера и звал Адама. Он и Ева
выходили, они поклонялись Богу, общались и беседовали друг с
другом. Именно это созывает нас подобным образом, сидим вместе в
небесных местах во Христе Иисусе (Еф. 2:6), общаемся в Святом
Духе (Флп. 2:1-4). У нас нет различий, мы все — одно во Христе
Иисусе в совершенной гармонии общения. Я не нашёл на Земле
ничего, подобного этому, собраться в небесных местах и иметь
общение, общение с Богом и друг с другом. Вот таким было
намерение Бога в саду Эдема (Быт. 2:15-17; Быт. 3:8-9).
Затем это общение Бога с человеком было нарушено грехом, то
есть неверием (Ин. 16:8-9). Итак, Бог соделал основу и причину, на
основании которых человек может оставаться в общении или
сохранять его. Это не было через собирания, организацию или
образование. Это было на основании пролитой крови невинного
животного (Быт. 3:21; Быт. 4:1-4), и это — единственное место для
общения с Богом сегодня, единственное место для встречи — через
Кровь Иисуса Христа. [1]
В саду Эдема было два дерева: одно — познание, а второе —
Жизнь. До тех пор, пока человек вкушал от Дерева Жизни, у него
была Бесконечная Жизнь. Как только он откусил от дерева
познания, он отделился от общения с Богом, и с каждым
следующим куском он уничтожает себя. Он откусил порох, смотрите,
что это произвело. Он откусил с дерева познания автомобиль, тот
убил больше его сотоварищей, чем все войны. Сейчас он откусил
водородную бомбу. Интересно, что он с ней сделает? Бог никого не
уничтожает, познанием человек сам уничтожает себя. [2]

А люди настолько образовывают себя, что образование отдаляет
их друг от друга. У них появляются комплексы. Посредством
Крови Иисуса Христа ты не приобретаешь никаких комплексов,
ты приобретаешь любовь. Ты приобретаешь
любовь, а не
комплекс: "Я побольше других, получше других, знаю больше
других." Ты просто обнимешь любого, и это — основа любви через
Кровь. Кровь очищает (Рим. 5:3-10).
Итак, общение приходит посредством любви. А любовь
требует общения. Если ты любишь свою жену, ты просто
садишься и говоришь с ней. Если ты любишь своего друга, ты
встречаешься и говоришь с ним. Если ты любишь Бога, должна
быть основа для общения. Ты не можешь иметь полноценное
общение и жизнь без этих договорённостей.
Ты не сможешь иметь общения с Богом, не достигнув
договорённости с Ним. Существует основание для общения, и это
Кровь, только Кровь. Это было Божьим путём от начала, и будет до
конца. Единственное место общения — это через Кровь. [1]
Когда общение Бога с человеком было разрушено, должна
существовать определённая договорённость, чтобы восстановить
это утраченное общение. Бог приготовил план; Бог
восстанавливал общение с человеком через кровь невинной
жертвы.
Было испробовано множество заменителей. Адам пробовал. Мы
пытались достичь этого образованием. Мы пробовали самые разные
формы, однако ничто не возвратило человека в общение с его
Творцом кроме Крови Его Сына, Иисуса Христа. Это —
единственное умилостивление, которое есть у Бога - Кровь (Рим.
3:21-26).
Невинная жертва умерла за виновного. Это восстановило
общение Бога с человеком. Тогда Адам, покрытый этой Кровью,
мог снова стоять в Присутствии Божьем и поклоняться. О, я люблю
это. В этом нечто есть — когда говоришь о Крови. В Крови есть
жизнь. Без пролития Крови нет отпущения грехов (Евр. 9:11-22).
Ты можешь иметь всё в этом мире. У тебя могут быть какие
угодно вещи, любой объект поклонения, любое вероучение, чтобы
жить им, но ты никак не войдёшь в божественное общение с
Богом, пока сначала не придёшь под Кровь. Это — Божий святой,
предназначенный и усмотренный путь для людей, общаться с Ним
через Кровь Его Сына, Господа Иисуса Христа. Таков был Божий
план. “Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса
Христа, Господа нашего“ (I Кор. 1:9). Это всё ещё Божий план. Он
навсегда будет Божьим планом. Никакого иного плана, кроме
пролития Крови... [3]
Бог сошел и стал плотью, подвергся смерти во Христе (Евр.
2:9) для очищения Церкви, чтобы войти в нее для общения. Бог
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любит общение. Вот для чего Он создал человека в начале —
именно для общения; Бог пребывает один, с Херувимами. Обратите
внимание. Итак, Он создал человека, а человек пал. Поэтому Он
сошел и искупил человека, потому что Бог любит, когда Ему
поклоняются! [4]
Бог проявился через Отцовство, через Сыновство и через Святой
Дух. Он взял клетку крови, обернулся в неё, пролил Кровь на
Голгофе, излил Свою Кровь, чтобы через это очищение Кровью,
через то же Искупление взять любого грешника и очистить его (Рим.
3:23-26), привести его в общение, чтобы Он мог говорить и
ходить с человеком, как было в саду Эдема перед тем, как грех
пришёл на землю.
Наши взаимоотношения с Иеговой восстановлены через
приношение Его Сына, Господа Иисуса Христа. [5]
Это единственное место, где Он встречается с человеком
сегодня — под пролитой Кровью Жертвы.
Мне все равно: методист ты, баптист или пресвитерианин,
католик, кем бы ты ни был; если ты сможешь забыть свои
разногласия и прийти под пролитую Кровь, Бог встретит там нас
обоих. Вот где мы все можем встретиться и общаться на одних и тех
же основаниях. Но он не встретится с тобой только потому, что ты методист. Он не встретится только потому, что ты - пятидесятник. Он
встретит тебя только при одном условии — это под пролитой
Кровью, когда грехи твои исповеданы и выставлены в Его
Присутствии. Кровь всегда перед Ним, и, следовательно, Он видит
тебя только через эту пролитую Кровь. И ты снега белей, когда
исповедал свои грехи; иначе ты туда не попадешь. Ты не можешь
иметь общение (Ис. 1:18). [6]
Кровь Иисуса Христа. Подумайте об этом! Капающее,
кровоточащее Слово! Аминь! Кровь, Слово Божье истекает
Кровью, чтобы омыть в Ней Невесту! Она стоит совершенная,
девственная, чистая; Она вообще не грешила. Аминь! Она
попалась в эту ловушку. [7]
Вот почему не видно, чтобы в церквах что-нибудь происходило;
они исповедуют, что верят Крови, но отвергают сам план, как
подойти к Крови — Слово, понимаете. Существует только один
путь — Бог почтит Слово. Единственным образом, как это можно
сделать — это под милостью Божьей через Его благодать: прийти
через пролитую Кровь Иисуса Христа. Сказать: "Господь, я заявляю
права на обетование", - понимаете. И потом, если вы действительно
под Кровью, Бог обязан по отношению к этому Слову. Но, вопервых, вы должны быть под этой Кровью. Теперь понимаете? [6]
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Ваши одежды омыты водою кровоточащего Слова. Слово
стало Кровью. Слово истекало за вас кровью, и вы омыты в
кровоточащем Слове (Ин. 1:1-3,14). Слово истекает кровью.
Жизнь Бога находится в Слове, и Слово истекало за вас кровью,
чтобы вы могли быть омыты от пошлости этих блудниц и
очиститься, и освятиться омытием водою Слова (Еф. 5:26-27). [8]
Теперь мы находим, что Бог встречался с поклонником только
под Кровью, так что они встречались в Иерусалиме (Втор. 16:12). А Христос и есть усмотренный жертвенный Агнец. Сегодня
существует только одно место, где Бог встретит человека — это под
Кровью Иисуса Христа. В любом другом месте осуждение; Бог
никогда этого не услышит. Можете издавать всякого рода эмоции и
всякого рода измы, трястись, прыгать, иметь кровь, огонь, дым и все
остальное; но до тех пор, пока Жизнь не соответствует Слову, и
Бог полностью не отождествит ту Жизнь; нет нужды даже
пытаться, потому что находишься вне этого. Бог никогда не ответит
на это, пока не войдешь под опеку той Крови. Правильно.
Так что понимаете, в Писании у нас есть Иерусалим (у церкви);
он в небесах, небесный Иерусалим, где Бог есть Бог (Откр. 21:2).
Сегодня он не под опекой какого-нибудь вероучения или еще чегонибудь, из чего мы пытаемся сделать Иерусалим. Методистам
хотелось бы основать свою штаб-квартиру в Иерусалиме; католикам
нравится в Риме. И в различных местах, где находятся штабквартиры; хочется сделать их Иерусалимом. Но Библия говорит, что
наш Иерусалим — свыше, он является матерью всех верующих
(Гал. 4:26).
Теперь, Христос и есть усмотренный Богом Агнец. Обратите
внимание, как это походящим образом проявляло, что тот Иерусалим
увядал. Когда? До того часа он действовал; до того часа крови
агнца было достаточно. Но теперь, при распятии, это меняется.
Со старой системой покончено. Была новая, и Агнец был
жертвой. Агнец, жертвенный Агнец появился на сцене действия. Они
осуждали и исполняли как раз то, что они должны были делать.
Верно.
Да будет Господь благословен за то, что мы видим этот чудесный,
небесный свет в эти последние дни, потому что церкви сегодня
делают то же самое. С того часа, как организационная религия
осуждена и доказано, что они приносят в жертву Христово Слово,
с этого момента и впредь действует Слово и только Слово.
Ветхий пасхальный агнец прошел, Христос, в день распятия,
стал нашим Агнцем. В тот день, когда деноминация распяла Слово
Божье и приняла вероучение вместо Слова, в тот же день Слово
начало действовать в полную силу. Это было совсем недавно. [6]
Я проповедовал о единственном месте, о единственной церкви, где Бог
встретит человека; и это...Он сказал, в том месте, где Он поместит Свое
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Имя (Втор. 16:1-17). Он сказал: "Я не встречу их ни в одном другом

месте, кроме того места-жилища, куда Я вложу Свое Имя".

Вот, Он не встречается с вами в методистском жилище, в
баптистском жилище или в пятидесятническом жилище или в любом
из них; но Он вложил Свое Имя в Его Сына. Он сказал: "Я
пришел во Имя Отца Своего" (Ин. 5:43). Любой ребенок
появляется во имя своего отца. Иисус, Сын, пришел во Имя Отца. Он
сказал: "В то Жилище, куда Я вложу Свое Имя, которое было
Жертвой". В Иисусе Христе есть то единственное место, где ты
найдешь общение и поклонение Богу. Вы скажете: "Ну, я
принадлежу церкви". Это ничего не меняет. Ты должен быть во
Христе. [7]
Человек вовне пребывает в оправдании, может слышать Слово.
Он может быть каким угодно оратором, который может объяснить
это Слово таким образом, о чем другой парень ничего не знает,
если он не вошёл под Кровь к общению и Славе Шекина через то
основание, он не знает, о чём мы говорим. Но здесь, где все мы
получили Святой Дух, мы — одно, потому что все мы напоены тем
же Духом (I Кор. 12:13). После мы были освящены одним Духом.
Оправдание — это воды отделения, освящение, очищение нашей
души. Когда мы входим во Святое Святых, где пребывает Слава
Шекина, мы крещены тем одним Духом в одно Тело и имеем
общение с Богом (Гал. 3:26-28).
Скажешь: "Я — христианин, я совершил исповедание."
Замечательно. Ты прошёл через воды отделения. "Я освящён. Я не
курю и не выпиваю с..." Очень хорошо, мой брат, но вошёл ли ты в
общение, где Бог встречает тебя под пролитой Кровью? После
того, как ты вошёл под пролитую Кровь, Жизнь в этой Крови
возвращается в форме Святого Духа, а это - Христос в Духе,
чтобы общаться со Своими детьми.
Именно освящение очищает нас. [1] Затем освящающая сила
Бога удаляет из твоей жизни все привычки. Раньше ты курил,
выпивал, делал неправильное, лгал, всё такое. Затем освящающая
сила Крови Иисуса Христа входит в твою жизнь и удаляет от тебя всё
это. Так вот, следующее, что ты получаешь — это крещение
Святым Духом и Огнём. [7] Причина, по которой животная жизнь не
могла дать им Святой Дух, заключается в том, что жизнь,
находившаяся в животном, оставалась животной жизнью. Она не
могла соединиться с жизнью человека, потому что у животного нет
души. Но когда умер Иисус, Он был не только человеком, но Он
был Богом и человеком, Богом, сокрытым в человеке. Когда та
клетка разрушилась, Бог высвободился, чтобы вернуться через
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пролитую Кровь, освятить и жить в каждом сосуде, который
осмелится получить крещение Святым Духом. Вот почему у нас
есть это общение. Вот что производит реальное. [1]
Кровоточащий, Он освятил Церковь, чтобы Он Сам мог жить
в ней и тесно общаться, общение, утраченное в Эдемском саду,
когда Бог сходил каждый вечер, церковное общение. Вы обратили
внимание, Бог сходил в прохладе дня, при закате солнца. В этом чтото есть, когда близится ночь, люди думают о церкви и о Боге;
Христиане. Вы видите заход солнца, вы понимаете, что ваше солнце
заходит.
В вечерней прохладе Он сходил и общался с ними. Он утратил
это общение с людьми, их грех препятствовал Ему. И тогда Он стал
плотью и обитал среди нас для того, чтобы Он мог опять прийти к
человеку и жить в человеке, восстановить человека в состояние
общения с Ним и вернуть ему Богом данное право. Вот что Он
сделал. [9]
Верою вы спасены, то есть своей верой в Бога (Еф. 2:8-9). Кровь
хранит вас чистыми от греха, потому что она является жертвой.
Кровь вас не спасает, Кровь хранит вас в чистоте. Как вы
спасены? — Верою вы спасены, по предузнанию Бог призвал вас
(Деян 13:48). Вы спасены, а Кровь является искупительной,
постоянно хранит вас в чистоте. Затем одним Духом вы креститесь
в Святого Духа, в общение верующих и в общение Святого Духа,
чтобы быть водимыми Духом, совершая знамения, чудеса (I Кор.
12:13). [10]
Если вы имеете Вечную Жизнь, то вы находились в Боге еще
до существования мира. Вы — часть, сын Бога, атрибут Божий. Он
знал, в какое именно время вы появитесь. Он предопределил вас для
того времени, чтобы вы заняли то место, и никто другой не может его
занять. Сколько бы ни было подражаний и прочего, вы обязательно
появитесь, потому что Он знал, что вы появитесь (Еф. 1:3-5; II Тим.
1:8-10). Вот вы проявились. Теперь вы можете общаться с Ним,
этого Он и хочет. Он жаждет общения, чтобы Ему поклонялись.
Но если ваша жизнь не находилась в Боге всегда, как атрибут, то вы всего лишь подражатели Христианства. [11]
Здесь Бог поместил Своих сыновей, Свои атрибуты, для общения
с Ним через слышание Его Слова. [12]
Когда мы выходим из общения друг с другом в церкви и из
общения с Духом Святым, это приводит нас в сухое место, в
пустыню, там ничего живого, на всем торчат колючки. Понимаете,
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пустыня, на маленьком кактусе торчит колючка. А вы знаете, что это
такое? Это драгоценный нежный листочек, который не имел
воды, он просто так плотно свернулся, что стал колючкой. Когда вы
видите кого-то подобного, может быть, эта драгоценная душа,
которую могли бы правильно полить, она была бы нежным
листочком или чем-то в этом роде. Но вместо этого она так
свернулась, что стала просто колючкой, колющей, знаете, все, что
попало, выискивая недостаток. Единственное, что ей нужно, — так
это просто воды. Вот и все. Ей просто нужно пробуждение или
изменение, освежение от Господа. Она раскроет себя, если вы
только поставите ее в воду.
Но тогда те, которые живут в таком месте, должны страдать от
условий того места. И те, которые желают жить в такого рода
атмосфере, где все просто колются и ссорятся, спорят и беспокоятся,
что ж, вы просто будете жить в такой атмосфере, вот и все. Но нам не
надо жить там, нам нет необходимости оставаться там. [13]
Когда ты вне Христа, ты не понимаешь небесное место. Когда ты
там, посмотришь и скажешь: "О-о, эта кучка фанатиков, они не
знают, о чём говорят."
Причина в том, что ты не был сопричастником общения Его
страданий (Флп. 3:7-11; I Пет 4:1-2; Деян. 5:40-42). Ты не возлагал
своих рук на Его благословенную святую голову, не чувствовал
агонии Голгофы за твои грехи. Приятель, ты не знал этого.
Ты не узнаешь, что это значит, пока однажды не поднимешься на
Голгофу и увидишь, какая цена была заплачена за тебя. Затем, когда
ты осознаешь, в чём дело, Бог, по благодати, принимает тебя через
поток Крови в общение со Своим возлюбленным Сыном Христом
Иисусом. [14]
Мы находим здесь одно место, где Сын Божий провёл столько
времени в молитве. Если Иисусу пришлось проводить столько
времени в молитве, чтобы пребывать в общении с Духом,
который пребывал в Нём, насколько больше вам и мне нужно
проводить в молитве? Много времени. Если бы вы только знали,
что значит время, проведённое в молитве. Иногда ты проводишь
время в молитве, а Бог полностью меняет исход будущих событий.
Вы верите в это? Нечто должно произойти, а ваша молитва может
изменить всю ситуацию целиком.
Что ж, скажешь: "Если Бог знает, что это произойдёт, что даст моя
молитва?"
Так вот, Иисус много времени посвящал молитве. Однажды Он
сказал Своим ученикам: "Теперь переправьтесь на другой берег." Он
отослал их в то время, как Сам поднялся на гору помолиться. Пока
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Он был там один, поднялась буря. Не знаю, но думаю, что если бы я
был с учениками, я бы сказал: "Я знаю, что Он сказал нам
переправляться, но я думаю, что я бы просто подождал, пока Он не
придёт и поплывёт с нами." Я бы хотел, чтобы в этих случаях Он был
в лодке, а вы? Итак, мы видим, что сейчас Он поднимается в гору
помолиться (Мф. 14:22-23).
Ученики отплыли в море, взялись за вёсла и их судёнышко поплыло,
они начали грести, направляясь к другому берегу, где Иисус должен
был встретить их. Затем, в отсутствие Святого Духа, или Христа в
видимой форме, в дороге начались неприятности. Как только
дьявол видит, что ты вне общения с Христом, прямо тогда он
устроит тебе самые крупные неприятности. Как только он видит,
что ты удалился от молитвы, от посвящённости, сатана тут же уловит
тебя, если только сможет. [15]
Мне пришло на память Писание, по-моему, его написал Павел,
что "ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни нагота, голод, опасность,
ни другая какая тварь, ни жизнь, ни смерть не могут отлучить нас
от любви Божьей, которая в Иисусе Христе". Даже сама смерть
никогда не разделит нас, потому что мы соединились сердцами в
этом великом общении в кругу Слова Божьего. Даже смерть не
разлучит нас. Мы воссоединимся в великой вечности на все времена
и века (Рим. 8:38-39). [16]
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